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Заповедник - 

Заповедное место, где оберегаются и 

сохраняются редкие и ценные растения, 

животные, уникальные участки природы, 

культурные ценности 



4 января 1930г. В междуречье Печоры и Илыча был 

учреждён Печоро – Илычский заповедник. 

10 февраля 1935г. Печоро – Илычский заповедник уже 

имел государственное значение. 

В 1985г. Решением международного Комитета 

ЮНЕСКО ему был присвоен статус биосферного. 

В 1995г. Печоро – Илычский заповедник внесён в 

Список  Всемирного Наследия Природы под 

названием «Девственные места Коми» 



Главные задачи заповедника: 

-Охрана и сохранение в естественном состоянии животных и лесных 

массивов; 

- проведение научно – исследовательской деятельности по изучению 

природных экосистем; 

- содержание, разведение и селекция лосей в питомнике; 

- экологическое просвещение населения в области охраны природы. 



Заповедник расположен на юго – востоке Республики Коми. Его 

террирория 721,3 тыс.га. Южная граница проходит по долине 

реки Печора, западная – по водоразделу рек Печора и Илыч, 

северная – по долинам рек Илыч и Кожымъю, восточная -  по 

водораздельным хребтам Северного Урала. 
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Лог протяженностью около 1 км выработан в светлых девонских рифовых 
известняках, сильно подверженных карстовым процессам. Здесь открыта система 
пещер, в одной из которых, Медвежьей, в 1959 г. обнаружена одна из самых 
северных верхнепалеолитических стоянок и самое крупное на севере Европы 
местонахождение плейстоценовой фауны - остатков костей мамонта, шерстистого 
носорога, пещерного медведя, тигро-льва.  



Медвежья пещера 



В разных уголкох заповедника организованы научные центры 

на которых сотрудники ведут исследования природных 

объектов Печоро – Илычского заповедника. Здесь работают 

учёные многих российских и зарубежных организаций, они 

изучают как сохранить и помочь первозданным лесным 

экосистемам.   
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Сберегайте и охраняйте уникальную и неповторимую природу, 

природные памятники родного Коми края! 

Приезжайте в Печоро – Илычский заповедник, чтобы увидеть 

своими глазами красоты природы северного края! 


